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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту закона Тверской области 
«О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по реализации закона Тверской области «О ежемесячной 
денежной компенсации стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг 
отельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской 

местности, поселках городского типа (рабочих поселках)» 
 
 

Заключение подготовлено на основании статьи 16 Закона Тверской области 
«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области». 

 
Для подготовки заключения использованы следующие документы и 

материалы: 
1.      Проект названного закона, 
2.      Пояснительная записка к нему, 
3.      Финансово-экономическое обоснование к нему, 
4. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, дополнению или 
принятию в связи с принятием названного проекта закона Тверской области,  

5.      Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
6. Федеральный закон от 22.08.2004г. № 122-ФЗ «О внесении  изменений 

в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации  в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных)  и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 

7. Федеральный закон от 28.08.1995г. № 154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

8. Проект закона «О ежемесячной денежной компенсации стоимости 
оплаты  жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающим и работающим в сельской местности,  поселках городского типа 
(рабочих поселках)», 

9. Заключение контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 
Тверской области от 14.01.2005г. № 06. 
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Результаты экспертизы: 
 
Представленный проект закона Тверской области соответствует положениям 

статей 5 и 6  Федерального закона от 28.08.1995г. № 154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», так как 
предусматривает передачу органам местного самоуправления полномочий в связи с 
проектом закона Тверской области «О ежемесячной денежной компенсации 
стоимости оплаты  жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающим и работающим в сельской местности,  поселках городского типа 
(рабочих поселках)», принятого Законодательным Собранием Тверской области в 
первом чтении. Однако абзац 2 статьи 3 представленного проекта закона не 
соответствует наименованию самого проекта закона и проекту закона Тверской 
области «О ежемесячной денежной компенсации стоимости оплаты  жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим и 
работающим в сельской местности,  поселках городского типа (рабочих 
поселках)», так как в нем речь идет полномочиях о «по осуществлению 
государственных гарантий, социальной поддержки и социального обслуживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов». 

Статья 1 представленного на экспертизу проекта закона не соответствует 
статьям 2, 3 и 4 проекта закона Тверской области «О ежемесячной денежной 
компенсации стоимости оплаты  жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности,  
поселках городского типа (рабочих поселках)», поскольку в них предусмотрена 
передача органам местного самоуправления государственных полномочий по 
выплате ежемесячной денежной компенсации стоимости оплаты жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим и 
работающим в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках) и 
работающим в муниципальных учреждениях, а относительно пенсионеров из числа 
этих граждан – работавшим в муниципальных учреждениях и сменившим место 
жительства, в том числе переехавшим в Тверскую область из других регионов 
Российской Федерации, а также полномочия по осуществлению контроля за 
расходованием средств, выделяемых из областного бюджета. 

 
В связи с вышеизложенным контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области делает вывод о необходимости 
уточнения в процессе рассмотрения данного проекта закона: 

1) статьи 3 (абзац 2) для приведения текста проекта с его 
наименованием,  

2) статьи 1 для конкретизации передаваемых государственных 
полномочий Тверской области в связи с принятым в первом чтении 
проектом закона Тверской области «О ежемесячной денежной 
компенсации стоимости оплаты  жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в 
сельской местности,  поселках городского типа (рабочих поселках)». 

 
 
Председатель                                                                                                Р.М. Громов 
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